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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                 
 

О внесении изменений в решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 и № 68 
 

20 ноября 2017 года                                                                                          Санкт-Петербург 

№ 113                                                        
 

В связи со вступлением в силу Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431 "О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «О комиссии Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 «Об утверждении 

Положения «Об утверждении Положения «О комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» в новой редакции», изменение, дополнив его пунктом 20.1. 

следующего содержания: 

«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего 

Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 

14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с пунктами 33, 37, 39 настоящего Положения или иного решения.». 

 

2. Внести в Положение «О комиссии местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 68 «Об утверждении 

Положения «О комиссии местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в новой 

редакции», изменение, дополнив его пунктом 20.1. следующего содержания: 

«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего 

Положения, должны содержать: 
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а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 

14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с пунктами 33, 37, 39 настоящего Положения или иного решения.». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 
Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 


